
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 от 26.12.2016г № 865-п  

г.Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования Южского муниципального района», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

29.12.2015г. № 777-п 

 

 

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013г. № 719-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Южского муниципального 

района», Администрация Южского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 29.12.2015г. № 777-п» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1 Раздел 3 программы «Организация предоставления дополнительного 

образования», являющейся приложением № 3 к Программе изложить в новой 

редакции: 

«3) Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

Перечень целевых индикаторов (показатели) подпрограммы 

№ Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Основное мероприятие: 

- оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

% 100 100 100 100 100 



дополнительного 

образования детям». 

Показатель: 

- доля бесплатных 

детских объединений 

2. Основное мероприятие: 

- оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям». 

Показатель: 

- доля выполнения 

образовательных 

программ, учебного 

плана (количество 

часов, содержание). 

% 100 100 100 100 100 

3. Основное мероприятие: 

- оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям». 

Показатель: 

- доля обучающихся 

принимающих участие 

в концертах, 

фестивалях, смотрах – 

выставках, 

конференциях, 

спортивных 

соревнованиях и иных 

подобных 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

международного, 

всероссийского уровня. 

% Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

Не 

менее 

70 

4. Основное мероприятие: 

- оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям». 

 % 100 100 100 100 100 



Показатель: 

- доля 

укомплектованности 

педагогическими 

кадрами. 

5. Основное мероприятие: 

- оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям». 

Показатель: 

- отношение средней 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Ивановской области 

% 80 82 90 100 100 

 

      Индикатор (показатель) № 1 рассчитывается по формуле: А:B x 100% 

А - количество бесплатных детских объединений, В - общее количество 

детских объединении. 

Индикатор (показатель) №2 рассчитывается по формуле: А: В х 100%  

А - количество проведённых учебных часов, B - количество учебных часов.     

Индикатор (показатель) №3 рассчитывается по формуле: А: В х 100% 

А - количество обучающихся, принимающих участие в концертах, 

фестивалях, смотрах выставках, конференциях, спортивных соревнованиях и 

иных подобных мероприятиях муниципального, регионального, 

международного, всероссийского уровня, В - общее количество 

обучающихся. 

Индикатор (показатель) №4 рассчитывается по формуле: А: В х 100% 

А - количество работающих педагогов, В – количество педагогов в 

соответствии со штатным расписанием. 

Индикатор (показатель) №5 рассчитывается по формуле: А: В х 100% 

А – средняя заработная плата педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, В – средняя заработная плата учителей в 

Ивановской области.» 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

Глава Южского муниципального района                   В.И. Мальцев      


